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2.

Председатель:

посол И. Каландар

3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:

1.

Пункт 1 повестки дня:

ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ СИНЕРГИЧЕСКИМ СВЯЗЯМ
МЕЖДУ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И ОБСЕ:
ШАНХАЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СОТРУДНИЧЕСТВА (ШОС) И ЕВРОПЕЙСКИЙ
СОЮЗ (ЕС)

–

Сообщение Е. П. г-на В. Норова, Генерального секретаря Шанхайской
организации сотрудничества

–

Сообщение Е. П. г-на П. Буриана, специального представителя
Европейского союза по Центральной Азии, Европейская
внешнеполитическая служба

–

Сообщение Е. П. г-на Т. Гремингера, Генерального секретаря
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
Председатель, Генеральный секретарь Шанхайской организации
сотрудничества (FSC.DEL/153/19 OSCE+), Генеральный секретарь ОБСЕ
(SEC.GAL/129/19 OSCE+), специальный представитель ЕС по
Центральной Азии (FSC.DEL/152/19 OSCE+), Кыргызстан, Швейцария
(FSC.DEL/155/19 OSCE+), Словакия, Соединенные Штаты Америки,
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Российская Федерация (FSC.DEL/151/19 OSCE+), Узбекистан, Казахстан,
Директор Центра по предотвращению конфликтов
Пункт 2 повестки дня:

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Положение на Украине и вокруг нее: Украина, Финляндия – Европейский союз
(присоединились страны-кандидаты Албания, Черногория и Северная
Македония; страны – члены Европейской ассоциации свободной торговли
Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское экономическое
пространство; а также Грузия, Молдова, Сан-Марино и Украина)
(FSC.DEL/154/19), Канада, Российская Федерация, Босния и Герцеговина
(FSC.DEL/150/19 OSCE+), Соединенные Штаты Америки, Сербия
Пункт 3 повестки дня:

4.

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Завершение осуществления Стипендиальной учебной программы ОБСЕ
2019 года по вопросам мира и безопасности для молодых специалистов,
в особенности женщин: представитель Центра по предотвращению
конфликтов (Приложение), Швейцария

b)

Информация о 84-м заседании Группы ОБСЕ по связи, состоявшемся
в Вене 26 июня 2019 года: представитель Центра по предотвращению
конфликтов

с)

Выездное мероприятие по военно-политическим вопросам, организуемое
Действующим председателем ОБСЕ 30 сентября – 1 октября 2019 года
в Братиславе: Словакия

Следующее заседание:
Среда, 17 июля 2019 года, 10 час. 00 мин., Нойерзал
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920-е пленарное заседание
FSC Journal No. 926, пункт 3а повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
ЦЕНТРА ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ КОНФЛИКТОВ
Г-н Председатель,
позвольте проинформировать вас об успешном завершении Стипендиальной учебной
программы ОБСЕ 2019 года по вопросам мира и безопасности для молодых
специалистов, в особенности женщин.
Данная учебная программа осуществляется совместно ОБСЕ и Управлением
Организации Объединенных Наций по вопросам разоружения (УВР ООН) уже второй
год подряд. Эта инициатива – отличный пример партнерского взаимодействия, в
рамках которого ОБСЕ и УВР ООН вместе способствуют налаживанию контактов
среди молодых специалистов в области контроля над вооружениями, разоружения и
нераспространения. Данная программа служит укреплению приверженности обеих
организаций реализации повестки дня, касающейся женщин, мира и безопасности.
Заявки на обучение по этой программе в 2019 году подало более
1000 соискателей из 52 государств – участников ОБСЕ и 10 государств – партнеров по
сотрудничеству. После всестороннего отбора к участию были допущены 100 человек, в
том числе 50 – к курсу очного обучения в Вене. Они представляли различные сферы
знаний и профессиональной деятельности. В целях содействия их участию в
программе всем 100 слушателям была назначена индивидуальная стипендия.
Осуществление программы началось с трехнедельного учебного курса в
онлайновом режиме с участием всех 100 слушателей, после чего 6–10 мая 2019 года
в Вене был организован недельный курс очного обучения для более узкой группы
участников из 50 человек. Затем все 100 слушателей еще пять недель проходили
обучение онлайн. Завершилась программа в июне 2019 года.
Участники этой учебной программы смогли углубить свое понимание
ключевых концептуальных и аналитических аспектов предотвращения конфликтов и
укрепления доверия и безопасности, а также вопросов нераспространения, причем
особое внимание при рассмотрении всех этих тем уделялось деятельности ОБСЕ в
данных областях. Наряду с этим программа была призвана, в частности,
способствовать привлечению женщин к процессам формирования, планирования и
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осуществления политики в сфере контроля над вооружениями, разоружения и
нераспространения. Главная цель данной программы состояла в том, чтобы
содействовать налаживанию молодыми специалистами контактов, сокращая тем самым
разрыв между образованием и профессиональной подготовкой, с одной стороны, и
возможностями карьерного роста – с другой.
Следует отметить, что в марте 2019 года Стипендиальная учебная программа
ОБСЕ по вопросам мира и безопасности была удостоена награды ОБСЕ "За
продвижение гендерного равенства" в категории "Проекты". Такое признание
инициатива получила за привлечение внимания к гендерному равенству как одному из
ключевых элементов предотвращения конфликтов и обеспечения всеобъемлющей
безопасности.
Разрешите мне, пользуясь случаем, поблагодарить правительства Андорры,
Германии и Швейцарии за поддержку, оказанную этой учебной программе в текущем
году.
Поскольку лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, позвольте
предложить вашему вниманию видеоролик об этой учебной программе,
подготовленный съемочной группой ОБСЕ и УВР ООН (ссылка на видео:
https://www.osce.org/secretariat/424568).
Призываю вас и далее поддерживать Стипендиальную учебную программу
ОБСЕ по вопросам мира и безопасности, с тем чтобы ее осуществление было
возможным и в следующем году.
Прошу приложить текст этого заявления к Журналу сегодняшнего заседания.
Благодарю вас.

